
АДМИНИСТРАЦI4Я ПОСЕЛКА КОНЫШЕВКА
КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

з07620 Курская область поселок Конышевка ул.50 лет Советской власти 6
тел. 47 l 56 2-|1-60, 47 I 56 2-1 S-69

Алрес электронной почты: adm-kon@mail.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018г. J\tb 207 - па

о внесении изменений
в муницип€Lпьную IIрограмму
кФормирование современной
городской среды
муницип€шьного образования
((поселок Конышевка>>
на20lr8 -2022 годы)

В СООтвеТствии со ст. 179 бюджетного Кодекса Российской Федер ации,
и постановлением Администрации Конышевского района Курской области
ОТ 15.05.2015 г. Jф216-па кОб утверждении Порядка разработки, ре€L.Iизации
и оценки эффективности муниципzшъных программ Конышевского района
КУРСКОй Области в новой редакции)), а также в целях ре€Lлизации мер по
СОЗДаНИЮ бЛаГОприятноЙ и стабильноЙ экологической обстановки в
населенных IIунктах района, Администрация поселка Конышевка
Конышевского района Курской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести изменения в муницип€шьную программу <Формирование
современной городской среды на территории поселка Конышевка на 2018 -
2002 годы)) утвержденную постановлением Администрации поселка
Конышевка Конышевского района Курской области от 28,03.2018г. Jф38-па:

1.1. В rlаспорте Программы:



а) Разлел кобъем
в новой редакции:

и источники финансирования Программы) изложить

IVlуничипальной | 
из них:

Программы | 
zоя,Os_ тыс.руб,- местный бюджет;
8З3,05 тыс.руб.- областной бюджет;
5574,5 тыс.руб. - фелеральный бюджет;

59,65 тыс.руб.- внебюджетные источники,

Разработка проектно-сметной документации)
прохождение экспертизы данной

документации производится за счет средств

trредусмотренных для финансирования
IIрограммы.
В ходе реализации Программы отдельные

мероприятия могут уточняться, а объем

финансирования подлежит корректировке с

учетом утв ержденных р асходов ф едер а-гlьн ого,

областного и местного бюджетов.

I.2. Приложение Программы <Финансовое обеспечение

мунициПальной програмМы <Формирование современной городской среды на

территории поселка Конышевка на 2018 - 2002 годы)) читаТь в новоЙ редакциИ

согласно приложению Jф 1 данного постановления.
1.3. Приложение Программы <План реаJIизации муниципальной

программы <Формирование современной городской среды на территории

.rъ..п*u Конышевка на 2018 - 2002 годы)) читать в новой редакции согласно

приложению Jф2 данного постановления,

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит

размещению на официалъном сайте Ддминистрации 11оселка Конышевка,

глава поселка Конышевка А.С.Краснов


